
               Биография Прокофьева 
          Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953) – русский композитор, 
дирижер, пианист, народный артист РСФСР, лауреат шести Сталинских 
премий и Ленинской премии. Один из самых значимых музыкантов ХХ века. 
         Кажется, что он уже родился композитором, ведь благодаря маме, 
Марии Григорьевне, превосходно игравшей на фортепиано, дом 
Прокофьевых был полон музыки. Интерес к инструменту побудил 
маленького Сережу начать учиться играть. С 1902 года Сергея Прокофьева 
начал учить музыке Р.М. Глиэр. 

        Из биографии Прокофьева мы знаем, что в пять лет Сережа придумал и 
наиграл на фортепиано свою первую пьесу (ноты записывала Мария 
Григорьевна). Посетив в 1900 году московские постановки «Фауста» и 
«Спящей красавицы», ребенок настолько вдохновился услышанным, что 
всего через полгода появилась на свет его первая опера «Великан». Уже к 
моменту поступления в консерваторию набралось несколько папок 
сочинений. 

 Интересные факты: 

• При жизни Прокофьева в СССР были поставлены только 4 его оперы. При 
этом – ни одной в Большом театре. 

• Композитор был блестящим шахматистом. «Шахматы – это музыка мысли» - 
один из его самых известных афоризмов. Однажды ему даже удалось 
выиграть партию у чемпиона мира по шахматам Х.-Р. Капабланки. 

Сергей Прокофьев и кино 

          Создание музыки для кинофильмов композитором такого уровня не 
имеет прецедентов в искусстве. В 1930 – 40 годах Сергей Прокофьев написал 
музыку для восьми фильмов. Один из них, «Пиковая дама» (1936). Музыка 
Прокофьева к первому же фильму, «Поручик Киже», стала невероятно 
популярна.  

    Предложение о написании музыки к фильму «Александр Невский» 
Прокофьев принял, не раздумывая. С Сергеем Эйзенштейном они были 
давно знакомы.  Работа над картиной стала торжеством настоящего 
сотворчества: иногда композитор писал музыкальный текст, а режиссер на 
его основе строил съемки и монтаж эпизода. Музыка «Александра Невского» 



воплотила все основные черты таланта Прокофьева и по достоинству вошла в 
золотой фонд мировой культуры.  

         Последней по времени, но не по значимости стала работа Прокофьева 
над фильмом С. Эйзенштейна «Иван Грозный», которая началась в Алма-
Ате. Музыка «Ивана Грозного» своей народно-эпической мощью продолжает 
темы «Александра Невского». Но вторая совместная картина двух гениев 
состоит не только из героических сцен, а повествует и об истории боярского 
заговора и дипломатических интриг, что потребовало более разнопланового 
музыкального полотна. Эта работа композитора была отмечена Сталинской 
премией. Уже после кончины Прокофьева музыка «Ивана Грозного» 
послужила основой для создания оратории и балета. 

      Среди творений выдающегося композитора Сергея Прокофьева есть одно 
удивительное сочинение, пользующееся необычайной популярностью, как 
среди взрослых, так и совсем юных слушателей. Произведение называется 
«Петя и волк». Это музыкальная сказка с увлекательным сюжетом, 
рассказываемая чтецом и озвученная симфоническим оркестром, учит 
детишек распознавать тот или иной музыкальный инструмент и знакомит с 
его характерными тембровыми особенностями. Представив каждого 
персонажа определенным инструментом, Прокофьев мастерски подметил, 
что гнусавость низких звуков гобоя замечательно подходит для изображения 
неповоротливой утки, легкость и воздушность флейты для маленькой 
птички, а ворчливого дедушку колоритно проиллюстрирует фагот – самый 
низкий из деревянных духовых. 

 


